пРотокол]\!2

заседания |['правлятощего совета

гБоу Р1ци

]\ъ 32

гБоу

Р1ши

от 10 ноября 2015 года

[есто проведения:
Бремя

за]1 заседаний
прове]1ения: 18ш

|1овестка дня:
. Ф комплектовании [БФ! Р1]114.]х]'ч32 .
2. Ф благоустройстве территории 1пколь].
3. Фбсуждение локапьнь]х актов [БФ! Р11]}4

м

з2'

'1

]т1'р

32.

|[рисутствовали: |{иреева Ё.[ ., 1регулова Ф.А., [{ивугина Ё.Б., 11{абанова
А.Р., 1[1аманова }@.Б.' 1{ернокозов 1Ф., 1{унерова Б.Б.., -|!обанова Ё.Б.
€лу:пали:
слу1ла'т|и директора гБоу Р111и ]\{ъ з2
|1ерепелкину (.}}4., которая сказапа, что [БФ! Р1пи лъз2 является не проото
общеобразовательнь]м учреждением' ок€вь1вает услуги по комплексной
реабилитации детей-инвалидов и детей с ФБ3, работа по комплектовани}о
учреждения ведется в соответствии с нормативнь1ми документами и 9ставом

1.

|!о первому вопросу

]]]коль]-

в

по

гБоу Рши

комплектованито
лъз2
рамках
работьт
взаимодействовыта со всеми окружньтми }€3Ё, цсо многих районов г.
\4осквьт. Б эти организации бьтла направлена информация о порядке приема
детей в учре)кдение и перечень заболеваний, по которь1м показана
специапистами вь11пеуказаннь]х
реабилитация в натпей п|коле. €о
унреждений проводились консультации по условиям обунения, проживан!1я и
содер)кания медицинских процедур. ||олностьто проработана база детейинвалидов дтсзн г. йосквьт. [[роведена работа с родителями детейинва.]1идов' проживатощих на территории }озАо и 1иЁА@. 111кола
оощудничает с благотворительнь1м фондом <€вет мой>, которьтй оказь]вает
помощь семьям с детьми) страдатощими онко-гематологическими
заболеваниями. в окружнь1е }правления здравоохранения передана
информация о ]пколе. Бедется совместная работа с морозовской детской
клинической бол ьн и цей.
Ё1а сегоднятпний день в 1школе 180 унащихся, оформлятот документьт еще
на 6 детей. йногие родители хотели бьт, нтобьт дети обуяались в [БФ9 Р11]й
ф32, но не готовь1 к ((пятидневке)), а возить ка>кдьтй день _ далеко.
Ёа рассмотрение бьтл вь1несен вопроо о приеме в 1пколу детей с
нару1шением опорно-двигательнь]х функций. Бьтступила председатель
том, что
}правлятощего совета ,|1обанова н.в., которая сказала
материально-техническая база тшкольт позволяет принимать на реабилитацито

о

детей-колясочников. Фднако для создания доступной средьл необходимо
переоборудовать сану3ль]. |1редложила обратиться в !1€3Ё{ с просьбой
рассмотреть возмо)кность переоборулования санузлов и обунения в 1пколе
детей с нару1]1ением опорно-двигательнь1х функций.
2. [{о второму вопросу слу1ш€1ли директора гБоу Р1]]и 1т[о32 [[ерепелкину
€.й., которая рассказа"'1а о том, что администрация 1пколь1 обратилась в
г. '\4осквьт просьбой рассмотреть вопрос комплексного
благоустройства территории и' в случае положительного ре1пения'
запланировать вь1полнение работ в летний период 2016 г.
Фбсуждая

с

дтсзн

проблему благоустройства, члень! !правля:ощего совета вь|сказали
пожелания при разработке проектно-сметной документации учесть
необходимость установки уличнь1х трена)керов и оборуАования детских
площадок с учетом специфики у{реждения.

3. |!о третьему вопросу обсуэкдали |1олохсение о классном руководстве'
[[оло:кение о социокультурной реаби литации учащихся гБоу Р1ши мз2,
|!оложение об экскурсионной деятельности. |1ри обсух<дении бьтла отмечена

значимость

и

необходимость работьт классного руководителя.

|1ри

об экскурсионной деятельности 1|-1аманова [Ф.Б.
предложила вкл}очить пункт об обязательном письменном согласии
обсу>кдении |1оложения

родителей на участие их ребенка в экскурсии' указав, что родители не будут
иметь претензий к тпколе в случае отстранения ребенка от экскурсии по
медицинским показаниям.

Ре:пили:

1.Ёаправить

в .{1€3Б для

согласования следующий перечень

заболеваний, определенньтй, исходя из ресурснь|х возмо)кностей тпкольт:
- заболевания крови (острьтй лимфобластньтй лейкоз, гемофилия,
тяжель!е формьт анемии' в т.ч. }{АА, тромбоцитопенические пурпурь1'
первичн ь!е иммунодефицить:)'
- заболевания органов дь1хания (бронхиальная астма' рецидивирутощий
обструктивньтй бронхит).
-заболевания
опорно-двигательного
(лисплазия
аппарата
соединительной ткани, вроя{денньте вь]вихи тазобедренньтх суставов'

вро)кденнь1е аномапии развития костной системь|'

+овенильньтй

ревматоиднь|й артрит, остеохондропатии).

-заболевания нервной системь| (дцп
со
способность!о
к
самообслухсивани]о 1-2 степени, синдром вегетативной дистонии с

синкопа.]1ьнь]ми состояниями, шеребро-астенический синдром; последствия
пора)кения периферинеской нервной системь1 (невропатии).
2.
унетом специфики заболеваний осуществлять прием детей в
стадии стойкой ремиссии без психиатрических патологий. Ёаличие одного
( нескольких) из вьт:пеперечисленнь]х заболеваний у ребенка должно бьтть
подтверждено медицинским заключением (|!рило:кение .}[р 3 к [1риказу

€

',{3й

$р 291 от 1 апреля 2013 г.)' которое действительно в течение 1 года с

момента вь]дачи
3. Б слунае поло)кительного ре1пения о комплексном благоустройстве
территории гБоу Р1пи ]х[р3 2 более детально обсудить предложени'1 по
комплектовани}о спортивнь1х и игровь]х площадок на заседании
9правлятощего совета.
4. .{ополнить [{оложение об экскурсионной деятельности, вклточив пункт
об обязатель!том письменном согласии родителей на участие их ребенка в
экскурсии' с указанием' что родители не будут иметь гтретензий к тпколе в
слг{ае отстранения ребенка от экскурсии по медицинским показаниям.
5. [{ринять предложеннь1е локальнь1е акть].

€екретарь

р''-'

-1(ирееваЁ.[.

